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Отчет о спортивных мероприятиях за неделю 08-14 февраля 2016г.
БАСКЕТБОЛ.
В субботу 13.02.2016 года состоялись очередные игры Первенства Московской
области по баскетболу. Наша команда принимала в родных стенах баскетболистов из
города Павловский Посад.
Первая игра 2003 года (тренер-преподаватель Дозорцев Виталий Георгиевич)
закончилась поражением серпуховской команды 23-38. С первых минут игры наши
спортсмены достойно боролись за победу. Юные баскетболисты обыграли соперников в
двух четвертях.
Во второй игре встретились команды 2001 года (тренер-преподаватель Олийнык
Владимир Игоревич). И эта встреча закончилась поражением нашей команды с
разгромным счетом 42-93.
А вот следующие встречи команд ДЮСШ «Звезда» с командами города
Павловский Посад порадовали всех присутствующих в зале, тренеров, родителей и,
конечно же, болельщиков. Наша команда 2000 года (тренер-преподаватель Дозорцев
Виталий Георгиевич) одержала уверенную победу, выиграв со счетом 90-64. С первых
минут ребята показали свое мастерство. Команда за полтора года значительно выросла.
Ребята приобрели уверенность в своих силах. Техничная и скоростная игра не оставила
равнодушных в зале. Самыми результативными игроками матча стали Курушин
Константин – 18 очков и Мирошников Денис – 14 очков.
В этот день наша команда 1999 года так же одержала победу. Счет 78-54.
Самые результативные игроки: капитан команды Андреев Н. – 18 очков (2 мяча –
трехочковых) и Лазов Николай – 14 очков (2 мяча – трехочковых)
В воскресенье 14 февраля 2016 года наша команда встречала на своей площадке
команды из города Электросталь.
Наши баскетболисты были, можно сказать, в ударе. Все четыре игры прошли на
одном дыхании. Игроки «Звезды» показали высокий уровень подготовки. С большим
удовольствием было смотреть на игру наших спортсменов. Умелое ведение мяча,
правильная расстановка игроков на поле, продуманные атаки и отличная защита
привели наши три команды к победе.
В результате команда 2000 года одержала победу со счетом 85-51. Самыми
результативными игроками стали Курушин Константин – 19 очков и Литвин Кирилл –
17 очков. Баскетболисты 1998 года выиграли с разгромны счетом 109-59. Самыми
результативными в этой игре стали Емельянов Александр – 25 очков (4 мяча –
трехочковых), Антошин Максим – 17 очков, Савинков Максим – 18 очков, Прокофьев
Павел – 14 очков (2 мяча – трехочковых). Команда 2001 года выиграла с разрывом

всего в одно очко, счет игры 62-61. Но это очень нужная победа для ребят, которая
придала им уверенности в своих силах в дальнейших играх турнира.
Юные баскетболисты 2003 года проиграли со счетом 36-37 в пользу команды из
Электростали. Но не надо их судить за это поражение. Команда набирает опыт в играх.
С каждой встречей они приобретают спортивное мастерство. Ребята рвутся к победе и
выкладываются на играх на все 100%. Им немного не хватает игрового опыта, но это
все можно исправить, тем более что наши баскетболисты сами горят желанием
тренироваться, играть и выигрывать.
МИНИ-ФУТБОЛ.
13 февраля в г. Орехово-Зуево прошли очередные игры наших команд 2003 и
2002 г.р. на первенство Московской области по мини-футболу с командой «Восток».
Команда 2002 года (тренер Клишин Владимир Александрович) в этой игре не оправдала
ожидания болельщиков, проиграв гостям 5:0. Большому сожалению, игра второй нашей
команды также не порадовала, серпуховичи проиграли со счетом 4:1.
ЛЫЖНЯ РОССИИ.
14 февраля в 72 субъектах РФ состоялась 34-я Всероссийская массовая лыжная
гонка "Лыжня России".
Центральный старт прошел на базе Олимпийского учебно-спортивного центра
"Планерное" городского округа Химки Московской области. В открытии приняли
участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель министра
спорта РФ Марина Томилова. Гостями церемонии открытия гонки в Химках стали
знаменитые спортсмены, в том числе трехкратная олимпийская чемпионка, президент
Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Также присутствовали чемпион мира
по лыжным гонкам Александр Завьялов, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и
биатлону Анфиса Резцова, победительница Олимпийских игр по биатлону Ольга
Зайцева, выдающаяся фигуристка Ирина Роднина и конькобежец Николай Гуляев.
Всероссийская массовая гонка "Лыжня Россия" проводится ежегодно с 1982
года. В ней принимают участие как любители, так и профессиональные лыжники, на
дистанциях от пяти до 50 километров.
40 серпуховичей тоже попробовали свои силы в этот день на лыжной трассе. И
успешно прошли дистанцию в 10 км. В числе участников было 11 ребят из ДЮСШ
«Звезда» отделения лыжные гонки.
Каждый участник получает на память за участие нагрудный номер и шапочку.
И.о. директора МОУ ДОД ДЮСШ «Звезда»
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